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Предписание № 29/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска МО «Холмский городской округ»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Холмского района 
по пожарному надзору Олейникова Станислава Анатольевича № 29 от 28 февраля 
201 Ягода, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 15 час. 00 мин. 07 марта 2019 г. по 16 час. 00 мин. 18 марта 
2019 г. проведена проверка: главным государственным инспектором Холмского района 
по пожарному надзору, начальником ТО НД Холмского района, подполковником 
внутренней службы Олейниковым Станиславом Анатольевичем, здания, помещений, 
территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения лииеё 
«Надежда» г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области, по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 12А; 
совместно с: директором МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска МО «Холмский городской 
округ» Рыбщкая Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:____________________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись 

) о 
выполне

НИИ

(указыва
ется

только
выполне

ние)

1 2 3 4 5

1. В помещениях учебного 
корпуса при эксплуатации 
системы вентиляции воздуха 
закрыты вытяжные каналы 
(отверстия и решетки).

п.486 Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 
390) -  При эксплуатации систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха запрещается: а) оставлять 
двери вентиляционных камер 
открытыми;
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б) закрывать вытяжные каналы, 
отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам 
газовые отопительные приборы;
г) выжигать скопившиеся в 
воздуховодах жировые отложения, 
пыль и другие горючие вещества.

2. Не определён порядок и 
сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных 
воздуховодов системы 
общеобменной вентиляции 
от горючих отходов с 
составлением 
соответствующего акта.

п.50 Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 
390) -  Руководитель организации 
определяет порядок и сроки 
проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов с составлением 
соответствующего акта, при этом 
такие работы проводятся не реже 1 
раза в год.
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3. Не соблюдается выполнение 
в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности по 
обеспечению безопасности 
людей при возникновении 
пожара -  Верхние и нижние 
ступени в каждом марше 
эвакуационных лестниц из 
спортивного зала не 
окрашены в контрастный 
цвет и не применены 
тактильные 
предупредительные 
указатели.

п. 4 ст. 4; п. 2  ч.1 ст. 6 
Федерального закона № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».
Ст. 8 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384- 
ФЗ
Ст. 6 Федеральный закон 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384- 
ФЗ
п. 5.2.31. СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и 
сооружений для маломобилъных 
групп населения».
п.6.2.29 СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и 
сооружений для маломобилъных 
групп населения». На проступях 
верхней и нижней ступеней 
каждого марша эвакуационных 
лестниц в общественных и 
производственных зданиях и 
сооружениях, доступных МГН, 
должны быть нанесены 
контрастные или контрастные 
фотолюминесцентные полосы в 
соответствии с требованиями 6.2.8. 
Поручни лестниц на путях 
эвакуации в общественных зданиях 
и сооружениях должны 
контрастировать с окружающей 
средой. В условиях темноты они 
должны иметь яркостный контраст 
за счет применения 
фотолюминесцентных материалов 
либо источников искусственной 
подсветки.
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4. Ручной пожарный п. 4 ст. 4, п.1 ст.6 Федерального 
закона № 123-Ф3 «Технический
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извещатель установлен на 
стене пищеблока, размещён 
на высоте менее 1,4м. от 
уровня пола до органа 
управления (рычага,
кнопки), фактически 1,37 
метра.

регламент о требованиях пожарной 
безопасности».
п.13.13.1. СП5.13130.2009- Ручные 
пожарные извещатели следует 
устанавливать на стенах и 
конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) 
м от уровня земли или пола до 
органа управления (рычага, кнопки 
и т.п.).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор 
Холмского района по пожарному надзору 
Олейников Станислав Анатольевич

18.03.2019г.

Предписание для исполнения получил: 
Директор
МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска 
МО «Холмский городской округ» 
Рыбицкая Н.В.

18.03.2019г.


